
Отчет МОУ «СОШ № 10» об участии в открытых уроках «ПроеКТОрия»  

за 2021 – 2022 учебный год 

Участники: обучающиеся 1 – 11 классов. 
Задачи: 

• знакомство с различными профессиями современного мира; 

• участие в решении технологических задач от крупных компаний и инженерных ВУЗов страны; 

• формирование интереса школьников к освоению новых профессий. 

Сайт https://proektoria.online/ предлагает школьникам познакомиться с актуальными профессиями, услышать о 

них от людей, сделавших себе имя в изучаемой сфере. 

Представители вузов, крупнейших российских компаний и лучшие педагоги страны делятся со школьниками 

опытом и помогают им выбрать профессию мечты. 

Всего в течение 2021 – 2022 учебного года открытые уроки «ПроеКТОрия» посетили 608 учеников 1 – 11 

классов. 

Даты проведения Всероссийских открытых уроков в 2021 – 2022 учебном году: 

• 20.09.2021 г. – «Я помню»; 

• 14.10.2021 г. – «Быстрее! Выше! Умнее!»; 

• 11.11.2021 г. – «Зарядись!»; 

• 16.12.2021 г. – «Здравствуй, дерево!»; 

• 20.01.2022 г. – «Инженеры 2.0»; 

• 17.02.2022 г. – «Примерочная профессий»; 

• 14.03.2022 г. – «Авторы перемен»; 

• 17.03.2022 г. – «Наперегонки с будущим»; 

• 14.04.2022 г. – «Сделай громче!»; 

• 25.04.2022 г. - «Моя профессия – история». 

Содержание уроков 

Участие в уроке «Я помню» принимали 3 – 11 классы, всего 404 человека. Тема урока – профессии, 

помогающие сохранить историческую память. 

Цель – познакомить с деятельностью специалистов современного музея. 

Спикеры: д.и.н. Васильева О.Ю., министр просвещения РФ Пиотровский М.Б., директор 

государственного Эрмитажа Школьник А.Я., создатель электронных архивов Баландюк С.В. 

 
Рис. 1. Фрагмент урока «Я помню» 



В уроке «Быстрее! Выше! Умнее!» участвовали 1 – 11 классы, всего 586 человек. 

Тема урока – разнообразие профессий, помогающих человеку заботиться о физическом и психологическом 

здоровье. 

Цель – познакомить с деятельностью специалистов данной сферы. 

Приглашенные эксперты: российский ученый в области нейронауки и психолингвистики Черниговская Т., 

федеральный координатор движения «Волонтеры-медики» - Софья Бревус, спортсмен, актёр, телеведущий- 

Сергей Бадюк. 

Рис. 2. Фрагмент урока «Быстрее! Выше! Умнее!» 
 
 
Открытый урок «Зарядись!» проводился среди учеников 1-11 классов. Всего присутствовало 572 человек. 

Тема урока представлена вопросом «Кем можно работать в энергетике, если не энергетиком?». Цель 

открытого урока: познакомить учеников с профессиями энергетической отрасли. 

Спикеры урока: генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, старший мастер участка 

компании «Россети - Московский регион» Никита Просветов. 

 
Рис. 3. Фрагмент урока «Зарядись!» 

 
 
В декабрьском уроке «Здравствуй, дерево!» принимали участие 1 – 11 классы, всего занятие посетили 608 

учеников. 

Тема урока – изучение интересных фактов лесной отрасли. 

Цель: дать сведения о деятельности таких специалистов как: дендрохронолог, лесничий, арборист, 

лесопатолог и множество других. 

Спикеры урока: первый заместитель генерального директора ГКУ МО «Мособллес» Сергей Пальчиков, 

помощник участкового лесничего, Истринский филиал ГКУ МО «Мособллес» Мария Болдырева, 

руководитель учебного отдела ООО «Здоровый лес» Иван Гераськин. 



 
Рис. 4. Фрагмент урока «Здравствуй, дерево!» 

 
 
В январском уроке «Инженеры 2.0» участвовали ученики 2 – 11 классов, всего присутствовало 554 человек. 

Тема данного урока вложена в вопрос «Инженер – это обычная техническая специальность или настоящее 

призвание?». 

Цель урока: познакомить выпускников с профессиями инженера-конструктора, инженера-прочниста, 

инженера-мехатроника, инженера-металловеда, инженера-экономиста и др. 

Спикеры урока: ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, председатель Совета Директоров, научный 

руководитель НПК «Механобр-техника» Леонид Вайсберг, директор по развитию, сооснователь ООО 

«Карфидов Лаб» Дмитрий Васильев. 

 
Рис. 5. Фрагмент урока «Инженеры 2.0» 

 
 
В феврале учащиеся 1 – 11 классов поучаствовали в «Примерочной профессий». Всего участие приняли 

601 ученик. 

Тема занятия «Найди свою профессию». 

Цель: пользуясь сервисом, подобрать наиболее подходящую ученику сферу деятельности с учетом его 

интересов и умений. 

 

Рис. 6. Фрагмент урока «Примерочная профессий» 



В открытом уроке «Авторы перемен» участвовали ученики 1 – 11 классов, всего присутствовало 597 

человек. 

Тема урока – люди, совершающие технологические прорывы, меняющие сознание людей и жизнь целого 

государства. 

Цель – познакомить школьников с историями их сверстников, которые уже в юном возрасте меняют мир к 

лучшему проектами и поступками. 

Спикеры урока: генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, член 

Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Алексей Козлов. 

 
Рис. 7. Фрагмент урока «Авторы перемен» 

 
 
В открытом уроке «Наперегонки с будущим» участвовали ученики 1 – 11 классов, всего 585 обучающихся. 

Тема урока – развитие железнодорожного сообщения, совершенствование поездов и систем управления ими и 

их перспективы. 

Цель открытого урока – познакомить учеников с профессиями данной отрасли. 

Спикеры урока: доцент кафедры «Высокоскоростные транспортные системы» Олег Покусаев, заместитель 

гендиректора АО «Федеральная пассажирская компания» Станислав Зотин, заместитель начальника Дирекции 

скоростного сообщения (филиал ОАО «РЖД») Кирилл Музалевский. 

 
Рис. 8. Фрагмент урока «Наперегонки с будущим» 

 
 
Открытый урок «Сделай громче!» проводился в 1 – 11 класса, всего приняли участие 606 учеников. Тема – 

удивительный мир музыки. 

Цель урока – знакомство с профессиями музыкальной сферы. 

Спикеры урока: Солистка группы IOWA Катя IOWA, Композитор, пианист, певец, продюсер Дмитрий Маликов, 

Артист лейбла Black Star TERNOVOY, Артист лейбла Black Star Slame, Артист лейбла Black Star NATAN. 



 
Рис. 9. Фрагмент урока «Сделай громче!» 

 
 
Заключительным уроком в этом учебном году стало занятие «Моя профессия – история». Участвовали ученики 

1 – 11 классов, всего – 604 человека. 

Тема открытого урока – Победа в Великой Отечественной войне. 

Цель урока – сохранять историческую память народа. 

Спикеры урока: директор по стратегическим коммуникациям Константин Сидорков, учитель русского языка и 

литературы Николай Пронев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 

 
Рис. 10. Фрагмент урока «Моя профессия – история» 


